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Бойороҡ 

«___»__________ 20__й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 20__г. 

 

Об основных принципах организации медицинской помощи пациентам с 

инфекционным заболеванием, вызванным коронавирусом штамма 

COVID-19, в медицинских организациях и структурных подразделениях, 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, 

Республики Башкортостан 

 

 

 В соответствии с приказом Минздрава России от 16 марта 2020 года  

№ 171, «О временном порядке организации работы медицинских организаций в 

целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях обеспечения готовности 

стационаров для проведения лечебно-диагностического процесса больным с 

признаками острых респираторных вирусных инфекций (далее – ОРВИ), 

гриппа и внебольничной пневмонии, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить временную схему маршрутизации больных с признаками 

острых респираторных вирусных инфекций (далее – ОРВИ), гриппа и 

внебольничной пневмонии в медицинских организациях РБ (Приложение № 1) 

2. Руководителям медицинских организаций Республики 

Башкортостан, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях: 

2.1. Предусмотреть организацию отдельного приема через приемно-

смотровые боксы и фильтр-боксы пациентов с признаками острых 

респираторных вирусных инфекций (далее – ОРВИ), гриппа и внебольничной 

пневмонии; 

2.2. Обеспечить готовность медицинских организаций к приему и 

оказанию медицинской помощи пациентам с признаками острых 

респираторных вирусных инфекций (далее – ОРВИ), гриппа и внебольничной 

пневмонии в стационарных условиях в отдельно изолированных блоках, отбору 

биологического материала от больных для исследований на инфекционные 

заболевания, вызванные коронавирусом штамма COVID-19; 

2.3. Ввести ограничительный режим посещений во всех отделениях 

медицинских организаций с круглосуточным пребыванием пациентов;  

2.4. Организовать лабораторное обследование на инфекционные 

заболевания, вызванные коронавирусом штамма COVID-19, всех пациентов с 

диагнозом «внебольничная пневмония» с однократным изятием биоматериала 

(макрота или мазки и  смывы из рото-носоглотки);  
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2.5. Организовать мониторинг количества госпитализированных и 

выписанных лиц, больных ОРВИ, гриппом и внебольничными пневмониями с 

представлением информации в ГБУЗ РБ МИАЦ, ежедневно,  в срок до 7.30  и 

15.00; 

2.6. Обеспечить: 

- взаимодействие с Дистанционным консультативным центром 

анестезиологии - реанимации для взрослых по вопросам диагностики и лечения 

инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19, и 

пневмоний, созданным на базе Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республиканская клиническая больница имени Г.Г.Куватова, 

- привлечение главных внештатных специалистов Минздрава РБ: 

эпидемиолога (Мухаметзянова А.М.), по терапии и общей врачебной практике 

(Сыртланова Э.Р.), пульмонологии (Зулькарнеев Р.Х.), инфекционным 

болезням (Валишин Д.А.), анестезиологии и реанимации (Золотухин К.Н.) к 

оперативному получению консультаций по вопросам эпидемиологической 

безопасности, оказания медицинской помощи и дифференциальной 

диагностики пневмоний; 

- оснащение приемных отделений медицинских организаций 

пульсоксиметрами, реанимационных отделений – аппаратами для неинвазивной 

вентиляции легких; 

- неукоснительное соблюдение мер экстренной профилактики заражения 

медицинских работников, принимающих участие в оказании медицинской 

помощи лицам, больным ОРВИ, гриппом и внебольничными пневмониями; 

-наличие запаса необходимых расходных материалов для отбора проб для 

проведения лабораторных исследований, дезинфекционных средств и средств 

индивидуальной защиты, обеспечение специальным медицинским 

оборудованием, включая пульсоксиметры и аппараты неинвазивной 

вентиляции легких; 

- информирование медицинских работников по вопросам клиники, 

диагностики, лечения коронавирусной инфекции; 

- тщательный сбор медицинскими работниками эпидемиологического 

анамнеза при обращении за медицинской помощью лиц с признаками 

респираторной инфекции, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы 

случаи инфекционных заболеваний, вызванных коронавирусом штамма 

COVID-19; 

- обязательную госпитализацию больных с тяжёлой клинической 

картиной и нетипичным течением ОРВИ и гриппа, внебольничной пневмонией; 

- проведение комплекса противоэпидемических мероприятий при 

выявлении больных с симптомами ОРВИ и гриппом, подозрительных на 

инфекционные заболевания, вызванные коронавирусом штамма COVID-19. 

- разделение потоков движения пациентов с нормальной температурой 

тела и пациентов с повышенной температурой тела и признаками ОРВИ. При 

наличии обеспечить функционирование фильтр-боксов; 

- обеспечить разделение персонала медицинской организации на лиц, 

контактировавших с больными ОРВИ и гриппом, внебольничной пневмонией, 

и «чистый» персонал, исключив возможность их пересечения; 



- строгое соблюдение температурного режима, режима проветривания, 

текущей дезинфекции, соблюдение персоналом правил индивидуальной 

дезинфекции;  

- проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с 

использованием ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного (закрытого) 

типа, облучателей открытого в отсутствие людей;  

- контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих 

растворах; 

- увеличение кратности дезинфекционных обработок коридоров, 

кабинетов и мест общего пользования; 

- передачу биологического материала от пациентов (макрота или мазки 

носо- и ротоглотки) при подозрении на инфекционные заболевания, вызванные 

коронавирусом штамма COVID-19, в отделения лабораторной диагностики 

медицинских организаций согласно зонам закрепления, с одновременным 

оформлением Акта приема- передачи; 

- указание в бланке направления на лабораторное исследование диагноза 

«пневмония» при направлении биологического материала больных с 

внебольничной пневмонией на диагностику инфекционного заболевания, 

вызванного коронавирусом штамма COVID-19; 

- системную работу по информированию населения о рисках 

инфекционных заболеваний, вызванных коронавирусом штамма COVID-19, 

мерах личной профилактики, обращая особое внимание на необходимость 

своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых 

симптомов респираторных заболеваний; 

- системную работу по информированию населения о рисках 

инфекционных заболеваний, вызванных коронавирусом штамма COVID-19, 

мерах личной профилактики, обращая особое внимание на необходимость 

своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых 

симптомов респираторных заболеваний; 

- рассмотреть вопрос о переносе сроков плановой госпитализации на 

время действия настоящего приказа. 

2. Главным внештатным специалистам Минздрава РБ: эпидемиологу 

Мухаметзянову А.М., по терапии и общей врачебной практике Сыртлановой 

Э.Р., пульмонологии Зулькарнееву Р.Х., инфекционным болезням Валишину 

Д.А., анестезиологии и реанимации Золотухину К.Н. организовать проведение 

консультаций с медицинскими организациями по вопросам 

эпидемиологической безопасности, оказания медицинской помощи и 

дифференциальной диагностики пневмоний в кратчайшие сроки после 

получения заявки на проведение консультации. 

3. Директору ГАУЗ РБ МИАЦ Ахметгареевой Г.Р. обеспечить 

представление сводной информации на согласование в ГБУЗ РБ ИКБ № 4 г. 

Уфа по мониторингу количества госпитализированных и выписанных лиц, 

больных ОРВИ, гриппом и внебольничными пневмониями с представлением 

информации. Срок: ежедневно (до 8.00 ч. и 15.30 ч.). 

4. Главному врачу ГБУЗ РБ ИКБ № 4 г. Уфа Галимову Р.Р. представлять 

согласованную сводную информацию по мониторингу количества 

госпитализированных и выписанных лиц, больных ОРВИ, гриппом и 



внебольничными пневмониями с представлением информации в Минздрав РБ.  

Срок: ежедневно (до 8.30 ч. и 16.00 ч.). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра здравоохранения РБ Зиннурову Г.Ф.  
 

 

 

Министр 

 

      М.В. Забелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

к приказу Минздрава РБ 

от ________ № _____ 

 

Временная схема маршрутизации больных с признаками острых 

респираторных вирусных инфекций (далее – ОРВИ), гриппа и 

внебольничной пневмонии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врачи первичного звена 

(первичная медико-

санитарная помощь в 

амбулаторных условиях) 

Терапевтическое отделение 

(первичная медико-санитарная 

помощь в стационарных условиях) 

- отдельно изолированные блоки 

для госпитализации больных с 

пневмониями 

Центральных районных больниц, 

городских больниц, 

ГБУЗ РКБ им. Г.Г.Куватова  

(по медицинским показаниям) 

 

 

Скорая медицинская помощь 

Пациент 
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